
                                                             Директору ФГБУ «Национальный парк «Куршская   

                                                             коса» 

 Калина А.А. 

 От___________________________________________ 

                     (ФИО) 

 Адрес проживания_______________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

                                                              номер телефона_________________________________ 

  

 паспорт:   серия ________ № ______________________ 

 выдан _________________________________________ 

  

 _______________________________________________ 

 дата выдачи «____» _____________________________

         

                                                                                      

 Заявление 
 

Прошу Вас продлить действие электронного пропуска для данного автотранспортного 

средства: 

 
1. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                                 (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

2. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                          (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

3. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                                   (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

 



4. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                                  (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

5. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                                (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

 

6. Марка __________________________________ 

Гос. номер ______________________________ 

Принадлежащий на праве собственности: владелец _________________________________________________

                           (ФИО) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающегося владение, пользование автотранспортным средством заявителем 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать причину пребывания в национальном парке и реквизиты, подтверждающего документа) 

документа) 

  

В период от «_____»___________________ 2023 г.  до «_____» _________________ 2023 г. 

 

Данным заявлением подтверждаю, что основания возникновения права на оформление 

электронного пропуска для въезда на территорию национального парка «Куршская коса» 

не изменились. В случае прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием 

для оформления пропуска, обязуюсь в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

прекращения действия указанных обстоятельств уведомить ФГБУ «Национальный парк 

«Куршская коса» в письменном виде по адресу: office@park-kosa.ru или 238535, 

Калининградская обл., Зеленоградский район, п. Рыбачий, ул. Лесная, д.7 

 
 

Дата ________________________                                  Подпись ___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@park-kosa.ru

